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1. Аннотация рабочей программы дисциплины «Философия науки и 
техники» 

По направлению подготовки 08.04.01 «Строительство» (ФГОС 3+) 
Магистерская программа «Системы обеспечения микроклимата зданий и сооруже-

ний» 
Место дисциплины в  образовательной программе высшего образования (ОП 

ВО):  Цикл дисциплин Б1, базовая часть.  
Цель дисциплины: сформировать систему философских представлений о науке и 

технике как факторе технических, социально-экономических и духовных преобразований; 
дать представление о месте и роли философии в процессе генезиса научного и технического 
знания; познакомить с передовыми методами научного исследования.  

Содержание дисциплины: охватывает круг вопросов, связанных с формированием 
представлений о специфике философии науки и техники как способа познания; онтологиче-
ском статусе науки и техники; этапах генезиса науки и техники; философских проблемах 
науки и техники и методах их исследования. Изучение дисциплины предполагает овладение 
базовыми принципами и приемами научного познания; введение в круг философских про-
блем, связанных с областью будущей научно-профессиональной деятельности. Дисциплина 
направлена на развитие навыков объективного восприятия и оценки результатов научно-
технического прогресса, умение логично формулировать, и аргументировано отстаивать соб-
ственное видение проблем и способов их разрешения. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-
тенций:  

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельно-

сти, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия (ОПК-2); 

- способностью использовать на практике навыки и умения в организации научно-
исследовательских и научно-производственных работ, в управлении коллективом, влиять на 
формирование целей команды, воздействовать на ее социально-психологический климат в 
нужном для достижения целей направлении, оценивать качество результатов деятельно-
сти, способностью к активной социальной мобильности (ОПК-3); 

- способностью и готовностью ориентироваться в постановке задачи, применять 
знания о современных методах исследования, анализировать, синтезировать и критически 
резюмировать информацию (ОПК-10). 

Перечень образовательных технологий:  лекции, практические занятия, семинары, 
коллоквиумы, самостоятельная работа студента, консультации, тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 4 зач. ед., 144 часа.  
Разработал –  профессор  кафедры философии и культурологии Кулинич Н.Г. 
 
 
2. Аннотация рабочей программы дисциплины «Математическое мо-

делирование» 
 
По направлению подготовки 08.04.01 «Строительство» (ФГОС 3+) 
Магистерская программа «Системы обеспечения микроклимата зданий и сооруже-

ний» 
Место дисциплины в образовательной программе высшего образования (ОП 

ВО): 
      Цикл дисциплин Б1, базовая часть.  
      Цель дисциплины: обеспечение формирования профессиональных и общекуль-

турных компетенций магистра в области математического моделирования процессов в стро-
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ительной отрасли, построения математических моделей решаемых задач, корректного ис-
пользования математических методов для их решения, в том числе с использованием ЭВМ и ана-
лиза получаемых результатов в соответствии с требованиями ФГОС ВО 3+  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с методами матема-
тического моделирования процессов в строительной отрасли, необходимыми знаниями и 
умениями для построения математических моделей конкретных объектов. 

Процесс изучения  дисциплины направлен на формирование следующих компе-
тенций: 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 
- способностью демонстрировать знания фундаментальных и прикладных дисциплин 

программы магистратуры (ОПК-4); 
- способностью разрабатывать физические и математические (компьютерные) модели 

явлений и объектов, относящихся к профилю деятельности (ПК-7).  
Перечень образовательных технологий:  лекции; практические занятия; самостоя-

тельная  работа студентов; консультации; экзамен; тьюторство. 
   Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц; 216 

часов. 
   Разработал   профессор каф. ПГС  Ловцов А. Д. 
 
 
3. Аннотация рабочей программы дисциплины «Методы решения 

научно-технических задач в строительстве» 
 
По направлению подготовки 08.04.01 «Строительство» (ФГОС 3+) 
Магистерская программа «Системы обеспечения микроклимата зданий и сооруже-

ний» 
Место дисциплины в образовательной программе высшего  
образования (ОП ВО): 
Цикл дисциплин Б1, базовая часть. 
 Цель дисциплины: Приобретение знаний о технологических приемах построения 

моделей линейного программирования и методах их решения. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением поло-

жений и порядка построения моделей линейного программирования для формирования 
практических навыков решения различных технологических задач (транспортных, на сме-
шивание, планирование работ во времени и т. п.), которые применяются в современных тех-
нологических процессах. 

   Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-
тенций:   

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 
- способностью демонстрировать знания фундаментальных и прикладных дисциплин 

программы магистратуры (ОПК-4). 
Перечень образовательных технологий:  практические занятия;  самостоятельная 

работа студентов; консультации; экзамен; тьюторство. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
 6 зачетные единиц; 216 часов.  
Разработал доцент кафедры СМИ  Парфёнов А. А.                                  . 

 



6 
 

4. Аннотация рабочей программы дисциплины «Информационные 
технологии в строительстве» 

 
По направлению подготовки 08.04.01 «Строительство» (ФГОС 3+) 
Магистерская программа «Системы обеспечения микроклимата зданий и сооруже-

ний» 
Место дисциплины в образовательной программе высшего образования (ОП 

ВО): 
Цикл дисциплин Б1, базовая часть. 
Цель дисциплины: обучить студентов современным компьютерным и информацион-

ным технологиям, применяемым в проектировании, строительстве, зданий и сооружений, и 
навыкам, необходимым для использования компьютерных и информационных технологий 
при решении практических задач в профессиональной деятельности и научно-
исследовательской работе. 

           Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными 
положениями теории информации, информационными системами и комплексами, информа-
ционными технологиями проектирования, моделями объектов строительства, программными 
средствами расчета, моделирования, проектирования объектов строительства, обработкой 
экспериментальных данных на компьютере.   

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-
тенций: 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 
- способностью демонстрировать знания фундаментальных и прикладных дисциплин 

программы магистратуры (ОПК-4); 
- способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных техно-

логий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в 
новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности, расширять 
и углублять свое научное мировоззрение (ОПК-6); 

- умением вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме исследования, 
готовить научно-технические отчеты, обзоры публикаций по теме исследования (ПК-6); 

- способностью разрабатывать физические и математические (компьютерные) мо-
дели явлений и объектов, относящихся к профилю деятельности (ПК-7). 

Перечень образовательных технологий: практические работы; семинары в диалого-
вом режиме; решение кейс-заданий; самостоятельная работа обучающегося; экзамен;  тью-
торство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
4 зачетных единицы, 144 часа. 
 
Разработал завкафедрой «Информатика» Стригунов В.В. 
 
 
5. Аннотация рабочей программы дисциплины «Деловой иностран-

ный язык» 
по направлению подготовки 08.04.01 «Строительство» (ФГОС 3+)  
Магистерская программа «Системы обеспечения микроклимата зданий и сооруже-

ний» 
Место дисциплины в образовательной программе высшего образования (ОП 

ВО): Цикл дисциплин Б1, вариативная часть (Б1.В), обязательные дисциплины.  
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Цель дисциплины: ориентировать студентов-магистрантов в процессе владения ре-
чевыми средствами на смещение акцентов с их изолированного изучения на контекстно-
ситуативное овладение ими в ходе формирования навыков и умений в рамках делового об-
щения на английском языке. 

     Повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на 
предыдущей ступени образования, и овладение студентами необходимым и достаточным 
уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в 
различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при 
общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования.        Изуче-
ние иностранного языка призвано также обеспечить: повышение уровня учебной автононо-
мии, способности к самообразованию; развитие когнитивных и исследовательских умений; 
развитие информационной культуры; расширение кругозора и повышение общей культуры 
студентов; воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и 
народов. 

     Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со спецификой 
владения иностранным языком в сфере делового общения (овладение грамматическим и лек-
сическим материалом делового характера, обеспечивающим успешную коммуникацию. 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующи-
ми компетенциями: 

- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-
странном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1) 

- способностью использовать углубленные теоретические и практические знания, 
часть которых находится на передовом рубеже данной науки (ОПК-5); 

- умением вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме исследования, 
готовить научно-технические отчеты, обзоры публикаций по теме исследования (ПК-6).  

  Перечень образовательных технологий: деловая игра, ролевая игра,  кейс-анализ, 
участие в мастер-классах,  деловое проектирование, практические занятия,  самостоятельная 
работа студента. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет  9 зачётных единиц, 324 
часа.  

Программой дисциплины предусмотрено: 
 102 час. практических занятий, из них 43 часа в интерактивной форме,     222 часа са-

мостоятельной работы студентов.  
 
Разработал доцент кафедры «Иностранные языки» Барсукова Н.В. 

 

 

6. Аннотация рабочей программы дисциплины «Научные основы 
теплового, воздушного и влажностного режимов зданий» 

 
По направлению подготовки 08.04.01 «Строительство». 
Магистерская программа: «Системы обеспечения микроклимата зданий и сооруже-

ний». 
Место дисциплины в основной образовательной программе: Цикл Б1 «Дисциплины 

(модули)», Вариативная часть . 
 
Цель дисциплины: обеспечить получение углубленных практических и теоретических 

знаний по вопросам формирования теплового, воздушного и влажностного режимов зданий, 
формирование практических навыков по прогнозированию теплового, воздушного и влаж-
ностного режимов зданий с использованием специализированных и стандартных математи-
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ческих пакетов, разработке математических моделей составных элементов здания, оборудо-
вания теплогазоснабжения и вентиляции, климата территории, использовании данных моде-
лей для совершенствования существующих и разработке новых программных продуктов. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием теп-
лового, воздушного и влажностного режимов зданий,  использованием специализированных 
и стандартных математических пакетов, разработкой математических моделей составных 
элементов здания, оборудования теплогазоснабжения и вентиляции, климата территории. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельно-

сти, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия (ОПК-2); 

- способностью демонстрировать знания фундаментальных и прикладных дисциплин 
программы магистратуры (ОПК-4); 

- способностью использовать углубленные теоретические и практические знания, 
часть которых находится на передовом рубеже данной науки (ОПК-5); 

- способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных техно-
логий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в 
новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности, расширять 
и углублять свое научное мировоззрение (ОПК-6); 

- способностью демонстрировать навыки работы в научном коллективе, способно-
стью порождать новые идеи (ОПК-8); 

- способностью и готовностью ориентироваться в постановке задачи, применять 
знания о современных методах исследования, анализировать, синтезировать и критически 
резюмировать информацию (ОПК-10); 

- способностью и готовностью проводить научные эксперименты с использованием 
современного исследовательского оборудования и приборов, оценивать результаты иссле-
дований (ОПК-11); 

- способностью оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной 
работы (ОПК-12); 

- обладанием знаниями методов проектирования и мониторинга зданий и сооруже-
ний, их конструктивных элементов, включая методы расчетного обоснования, в том числе с 
использованием универсальных и специализированных программно-вычислительных комплек-
сов и систем автоматизированного проектирования (ПК-3); 

- способностью разрабатывать методики, планы и программы проведения научных 
исследований и разработок, готовить задания для исполнителей, организовывать проведе-
ние экспериментов и испытаний, анализировать и обобщать их результаты (ПК-5); 

- способностью разрабатывать физические и математические (компьютерные) мо-
дели явлений и объектов, относящихся к профилю деятельности (ПК-7); 

- способностью вести техническую экспертизу проектов объектов строительства 
(ПК-18); 

- владением методами мониторинга и оценки технического состояния зданий, со-
оружений, их частей и инженерного оборудования (ПК-19). 

 
Перечень образовательных технологий: 
 - практические занятия;  
 - работа в команде;  
 - проблемное обучение;  
 - контекстное обучение;  
 - обучение на основе опыта;  
 - опережающая самостоятельная работа; 
 - тьюторство. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  
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6 зачетных единиц, 216 час. 
Разработал: доцент кафедры ИСТБ Псаров С.А. 

 

 

7. Аннотация рабочей программы дисциплины «Особенности обеспе-
чения микроклимата в зданиях различного назначения» 

 
По направлению подготовки 08.04.01 «Строительство». 
Магистерская программа: «Системы обеспечения микроклимата зданий и сооруже-

ний». 
Место дисциплины в основной образовательной программе: Цикл Б1 «Дисциплины 

(модули)», Вариативная часть. 
 
Цель дисциплины: обеспечить получение углубленных практических и теоретических 

знаний по формирования микроклимата в зданиях различного назначения, нормативных до-
кументов, определяющих параметры микроклимата в зданиях. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с обеспечением нор-
мативного микроклимата в зданиях различного назначения: медицинских, детских дошколь-
ных и т.д., применением оборудования теплогазоснабжения и вентиляции для эффективного 
и экономичного обеспечения требуемого микроклимата. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- способностью демонстрировать знания фундаментальных и прикладных дисциплин 

программы магистратуры (ОПК-4); 
- способностью использовать углубленные теоретические и практические знания, 

часть которых находится на передовом рубеже данной науки (ОПК-5); 
- способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных техно-

логий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в 
новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности, расширять 
и углублять свое научное мировоззрение (ОПК-6); 

- способностью использовать углубленные знания правовых и этических норм при 
оценке последствий своей профессиональной деятельности, при разработке и осуществле-
нии социально значимых проектов (ОПК-7); 

- способностью осознать основные проблемы своей предметной области, при реше-
нии которых возникает необходимость в сложных задачах выбора, требующих использова-
ния количественных и качественных методов (ОПК-9); 

- способностью и готовностью ориентироваться в постановке задачи, применять 
знания о современных методах исследования, анализировать, синтезировать и критически 
резюмировать информацию (ОПК-10); 

- способностью и готовностью проводить научные эксперименты с использованием 
современного исследовательского оборудования и приборов, оценивать результаты иссле-
дований (ОПК-11); 

- способностью оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной 
работы (ОПК-12); 

- способностью проводить изыскания по оценке состояния природных и природно-
техногенных объектов, определению исходных данных для проектирования и расчетного 
обоснования и мониторинга объектов, патентные исследования, готовить задания на про-
ектирование (ПК-1); 

- способностью вести разработку эскизных, технических и рабочих проектов слож-
ных объектов, в том числе с использованием систем автоматизированного проектирования 
(ПК-4); 
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- способностью разрабатывать методики, планы и программы проведения научных 
исследований и разработок, готовить задания для исполнителей, организовывать проведе-
ние экспериментов и испытаний, анализировать и обобщать их результаты (ПК-5); 

- умением вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме исследования, 
готовить научно-технические отчеты, обзоры публикаций по теме исследования (ПК-6); 

- способностью вести техническую экспертизу проектов объектов строительства 
(ПК-18); 

- способностью разрабатывать задания на проектирование, технические условия, 
стандарты предприятий, инструкции и методические указания по использованию средств, 
технологий и оборудования (ПК-20). 

 
Перечень образовательных технологий: 
- лекции;  
- практические занятия;  
 - работа в команде;  
 - проблемное обучение;  
 - контекстное обучение;  
 - обучение на основе опыта;  
 - опережающая самостоятельная работа; 
 - тьюторство. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 7 зачетных единиц, 252 час. 
 
Разработал: старший преподаватель кафедры ИСТБ Ткаченко Н.В. 

 

 

8. Аннотация рабочей программы дисциплины «Экономическое 
обоснование проектов и исследований» 

 
по направлению подготовки 08.04.01 «Строительство» (ФГОС 3+)  
 Магистерская программа 08.04.01 «Системы обеспечения микроклимата зданий и со-

оружений» 
Место дисциплины в образовательной программе высшего образования 
 (ОП ВО): 
Цикл дисциплин Б1, вариативная часть (Б1.В.ДВ), дисциплины по выбору. 
Цель дисциплины - овладение методами экономического обоснования и оценки эко-

номической эффективности проектов и программ. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением эконо-

мических основ инвестиционной деятельности, способов обоснования и финансирования 
проектов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-
тенций: 

- способностью осознать основные проблемы своей предметной области, при реше-
нии которых возникает необходимость в сложных задачах выбора, требующих использова-
ния количественных и качественных методов (ОПК-9); 

- владением способами фиксации и защиты объектов интеллектуальной собственно-
сти, управления результатами научно-исследовательской деятельности и коммерциализа-
ции прав на объекты интеллектуальной собственности (ПК-8). 

Виды учебных занятий: - лекции; - практические занятия; - самостоятельная работа 
магистрантов; - консультации; - экзамен; - тьюторство. 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы; 144 
часов. 

Разработал   к.э.н., доцент кафедры ЭУС Н. А. Гришина. 
 

9. Аннотация рабочей программы дисциплины «Методология науч-
ных исследований» 

По направлению подготовки 08.04.01 «Строительство»  (ФГОС 3+) 
Магистерская программа «Системы обеспечения микроклимата зданий и сооруже-

ний» 
Место дисциплины в  образовательной программе высшего образования (ОП 

ВО): 
Цикл дисциплин Б1, вариативная часть (Б1.В.ДВ),  дисциплины по выбору. 
Цель дисциплины: сформировать представление о фундаментальных принципах 

научного исследования, способах и приемах научного анализа, этапах научной работы; по-
знакомить с передовыми методами научного исследования. 

Содержание дисциплины: охватывает круг вопросов, связанных с формированием 
представлений о специфике научного метода как способа познания; онтологическом статусе 
науки и формах верификации научных результатов; этапах генезиса науки и; философских 
проблемах науки и техники и методах их исследования. Изучение дисциплины предполагает 
овладение базовыми принципами и приемами научного анализа; введение в круг философ-
ских проблем, связанных с областью будущей научно-профессиональной деятельности. Дис-
циплина направлена на развитие навыков объективного восприятия и оценки результатов 
научно-технического прогресса, умение логично формулировать, и аргументировано отстаи-
вать собственное видение проблем и способов их разрешения. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-
тенций: 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
- способностью использовать углубленные теоретические и практические знания, 

часть которых находится на передовом рубеже данной науки (ОПК-5); 
- способностью разрабатывать методики, планы и программы проведения научных 

исследований и разработок, готовить задания для исполнителей, организовывать проведе-
ние экспериментов и испытаний, анализировать и обобщать их результаты (ПК-5). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, семинары, 
коллоквиумы, самостоятельная работа студента, консультации, тьюторство. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
4 зачетных единицы, 144 часа 
 
Разработал: профессор кафедры философии и культурологии Л.Е. Бляхер. 

 

10. Аннотация рабочей программы дисциплины «Психология работы 
с персоналом» 

По направлению подготовки 08.04.01 «Строительство» (ФГОС 3+) 
Магистерская программа «Системы обеспечения микроклимата зданий и сооруже-

ний» 
   Место дисциплины в образовательной программе высшего образования (ОП 

ВО): Цикл дисциплин Б1, вариативная часть (Б1.В.ДВ), дисциплины по выбору.  
Целью освоения дисциплины «Психология и методы работы с персоналом» является 

предоставление студентам знаний  в области  психологии личности, социальной психологии, 
а также  психологические основы управления персоналом. 
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 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с рассмотрением 
современных представлений о природе человеческой психики, о ее специфике, структуре, 
динамике, развитии, а также ознакомлением с системой категорий и понятий, с помощью ко-
торых психологическая наука определяет все многообразие проявлений человеческой реаль-
ности. Программа дисциплины включает в себя  изучение основных особенностей и законо-
мерностей межличностного и делового общения, разнообразных технологий управления 
персоналом. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-
тенций:  

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и эти-
ческую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельно-
сти, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия (ОПК-2); 

- способностью использовать на практике навыки и умения в организации научно-
исследовательских и научно-производственных работ, в управлении коллективом, влиять на 
формирование целей команды, воздействовать на ее социально-психологический климат в 
нужном для достижения целей направлении, оценивать качество результатов деятельно-
сти, способностью к активной социальной мобильности (ОПК-3); 

- умением на основе знания педагогических приемов принимать непосредственное 
участие в образовательной деятельности структурных подразделений образовательной ор-
ганизации по профилю направления подготовки (ПК-9). 

Перечень образовательных  технологий: лекции; практические занятия; самостоя-
тельная работа студентов; консультации; экзамен; коллоквиумы, тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
2 зачетных единиц,72 часа  
 
Разработала –  доцент кафедры СРиП,  к. пс. Н. Сушко Н.Г. 

 

11. Аннотация рабочей программы дисциплины «Педагогика выс-
шей школы» 

По направлению подготовки 08.04.01 «Строительство» (ФГОС 3+) 
Магистерская программа «Системы обеспечения микроклимата зданий и сооруже-

ний» 
   Место дисциплины в образовательной программе высшего образования (ОП 

ВО): Цикл дисциплин Б1, вариативная часть (Б1.В.ДВ),  дисциплины по выбору.  
Цель дисциплины: освоение педагогических знаний, умений и навыков для решения 

в дальнейшем, профессиональных вопросов и задач, а также для дальнейшего развития сту-
дента как профессионала в области образования.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением систе-
мы высшего образования в России в рамках социально-исторического аспекта. Включает в 
себя изучение современного развития образования в России и за рубежом, государственную 
политику России в области образования. Раскрываются теоретические основы дидактиче-
ских систем, формы и методы обучения, содержание и структура учебной деятельности и 
управления образовательными процессами в высшей школе; формирование навыков разра-
ботки педагогических испытательных материалов и методического обеспечения учебного 
процесса в высшей школе. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-
тенций: 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потен-
циала (ОК-3); 
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- умением на основе знания педагогических приемов принимать непосредственное 
участие в образовательной деятельности структурных подразделений образовательной ор-
ганизации по профилю направления подготовки (ПК-9). 

Перечень образовательных  технологий:  лекции;  практические занятия;  самостоя-
тельная работа студентов;  консультации;  экзамен;   коллоквиумы;  учебные дискуссии; 
тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 2 зач. ед.; 72 часа.  
 
Разработал –  доцент каф. СРиП Ковалева А.В. 

 

12. Аннотация рабочей программы дисциплины «Процессы тепло-
массообмена в системах теплогазоснабжения и вентиляции» 

 
По направлению подготовки 08.04.01 «Строительство». 
Магистерская программа: «Системы обеспечения микроклимата зданий и сооруже-

ний». 
Место дисциплины в основной образовательной программе: Цикл Б1 «Дисциплины 

(модули)», Вариативная часть. 
 
Цель дисциплины: обеспечить получение углубленных практических и теоретических 

знаний законов тепломассобмена, законов сохранения энергии, массы, импульса и эмпириче-
ских законов Фурье, Фика и т.д., составляющих основу законов тепломассообмена. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с использованием за-
конов сохранения и эмпирических законов для описания тепломассообмена в конструкциях 
зданий и системах теплогазоснабжения и вентиляции, разработки программного обеспечения 
вычислительной математики для проведения численных экспериментов по вопросам движе-
ния воздуха в помещениях, тепломассообмена и т.д. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
- способностью демонстрировать знания фундаментальных и прикладных дисциплин 

программы магистратуры (ОПК-4); 
- способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных техно-

логий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в 
новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности, расширять 
и углублять свое научное мировоззрение (ОПК-6); 

- способностью и готовностью ориентироваться в постановке задачи, применять 
знания о современных методах исследования, анализировать, синтезировать и критически 
резюмировать информацию (ОПК-10); 

- способностью и готовностью проводить научные эксперименты с использованием 
современного исследовательского оборудования и приборов, оценивать результаты иссле-
дований (ОПК-11); 

- владением методами оценки инновационного потенциала, риска коммерциализации 
проекта, технико-экономического анализа проектируемых объектов и продукции (ПК-2); 

- обладанием знаниями методов проектирования и мониторинга зданий и сооруже-
ний, их конструктивных элементов, включая методы расчетного обоснования, в том числе с 
использованием универсальных и специализированных программно-вычислительных комплек-
сов и систем автоматизированного проектирования (ПК-3); 

- способностью разрабатывать физические и математические (компьютерные) мо-
дели явлений и объектов, относящихся к профилю деятельности (ПК-7); 

- способностью вести техническую экспертизу проектов объектов строительства 
(ПК-18); 
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- владением методами мониторинга и оценки технического состояния зданий, со-
оружений, их частей и инженерного оборудования (ПК-19); 

- способностью разрабатывать задания на проектирование, технические условия, 
стандарты предприятий, инструкции и методические указания по использованию средств, 
технологий и оборудования (ПК-20). 

 
Перечень образовательных технологий: 
 - лекционные занятий; 
 - практические занятия;  
 - работа в команде;  
 - проблемное обучение;  
 - контекстное обучение;  
 - обучение на основе опыта;  
 - опережающая самостоятельная работа; 
 - тьюторство. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 5 зачетных единиц, 180 час. 
 
Разработал: доцент кафедры ИСТБ Псаров С.А. 

 

13. Аннотация рабочей программы дисциплины «Термодинамиче-
ская эффективность теплообменных процессов» 

 
По направлению подготовки 08.04.01 «Строительство». 
Магистерская программа: «Системы обеспечения микроклимата зданий и сооруже-

ний». 
Место дисциплины в основной образовательной программе: Цикл Б1 «Дисциплины 

(модули)», Вариативная часть. 
 
Цель дисциплины: обеспечить получение углубленных практических и теоретических 

знаний законов термодинамики конечного времени, тепловой энергии, эксергии и анергии. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с использованием ме-

тодов эксергетического анализа, энтропийного анализа процессов развивающихся с заданной 
мощностью, ограниченных во времени или имеющих другие ограничения (термодинамика 
конечного времени). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
- способностью демонстрировать знания фундаментальных и прикладных дисциплин 

программы магистратуры (ОПК-4); 
- способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных техно-

логий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в 
новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности, расширять 
и углублять свое научное мировоззрение (ОПК-6); 

- способностью и готовностью ориентироваться в постановке задачи, применять 
знания о современных методах исследования, анализировать, синтезировать и критически 
резюмировать информацию (ОПК-10); 

- способностью и готовностью проводить научные эксперименты с использованием 
современного исследовательского оборудования и приборов, оценивать результаты иссле-
дований (ОПК-11); 

- владением методами оценки инновационного потенциала, риска коммерциализации 
проекта, технико-экономического анализа проектируемых объектов и продукции (ПК-2); 
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- обладанием знаниями методов проектирования и мониторинга зданий и сооруже-
ний, их конструктивных элементов, включая методы расчетного обоснования, в том числе с 
использованием универсальных и специализированных программно-вычислительных комплек-
сов и систем автоматизированного проектирования (ПК-3); 

- способностью разрабатывать физические и математические (компьютерные) мо-
дели явлений и объектов, относящихся к профилю деятельности (ПК-7); 

- способностью вести техническую экспертизу проектов объектов строительства 
(ПК-18); 

- владением методами мониторинга и оценки технического состояния зданий, со-
оружений, их частей и инженерного оборудования (ПК-19); 

- способностью разрабатывать задания на проектирование, технические условия, 
стандарты предприятий, инструкции и методические указания по использованию средств, 
технологий и оборудования (ПК-20). 

 
Перечень образовательных технологий: 
 - лекционные занятий; 
 - практические занятия;  
 - работа в команде;  
 - проблемное обучение;  
 - контекстное обучение;  
 - обучение на основе опыта;  
 - опережающая самостоятельная работа; 
 - тьюторство. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 5 зачетных единиц, 180 час. 
 
Разработал: доцент кафедры ИСТБ Псаров С.А. 

 

14. Аннотация рабочей программы дисциплины «Совершенствова-
ние научно-технических решений систем теплогазоснабжения и вентиля-
ции» 

 
По направлению подготовки 08.04.01 «Строительство». 
Магистерская программа: «Системы обеспечения микроклимата зданий и сооруже-

ний». 
Место дисциплины в основной образовательной программе: Цикл Б1 «Дисциплины 

(модули)», Вариативная часть. 
 
Цель дисциплины: обеспечить получение углубленных практических и теоретических 

знаний основных направлений совершенствования систем ТГВ, навыки использования но-
вейшего оборудования при проектировании. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с разработкой и ис-
пользованием нового усовершенствованного оборудования систем теплогазоснабжения и 
вентиляции. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- способностью и готовностью ориентироваться в постановке задачи, применять 

знания о современных методах исследования, анализировать, синтезировать и критически 
резюмировать информацию (ОПК-10); 

- способностью оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной 
работы (ОПК-12); 
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- способностью проводить изыскания по оценке состояния природных и природно-
техногенных объектов, определению исходных данных для проектирования и расчетного 
обоснования и мониторинга объектов, патентные исследования, готовить задания на про-
ектирование (ПК-1); 

- умением вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме исследования, 
готовить научно-технические отчеты, обзоры публикаций по теме исследования (ПК-6); 

- способностью разрабатывать физические и математические (компьютерные) мо-
дели явлений и объектов, относящихся к профилю деятельности (ПК-7); 

- владением методами мониторинга и оценки технического состояния зданий, со-
оружений, их частей и инженерного оборудования (ПК-19); 

- умением составлять инструкции по эксплуатации оборудования и проверке техни-
ческого состояния и остаточного ресурса строительных объектов и оборудования, разра-
ботке технической документации на ремонт (ПК-21). 

 
Перечень образовательных технологий: 
- практические занятия;  
 - работа в команде;  
 - проблемное обучение;  
 - контекстное обучение;  
 - обучение на основе опыта;  
 - опережающая самостоятельная работа; 
 - тьюторство. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 7 зачетных единиц, 252 час. 
 
Разработал: старший преподаватель кафедры ИСТБ Ивашкевич А.А. 

 

15. Аннотация рабочей программы дисциплины «Новое оборудова-
ние систем теплогазоснабжения и вентиляции» 

 
По направлению подготовки 08.04.01 «Строительство». 
Магистерская программа: «Системы обеспечения микроклимата зданий и сооруже-

ний». 
Место дисциплины в основной образовательной программе: Цикл Б1 «Дисциплины 

(модули)», Вариативная часть. 
 
Цель дисциплины: обеспечить получение углубленных практических и теоретических 

знаний основных направлений совершенствования систем ТГВ, навыки использования но-
вейшего оборудования при проектировании. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с разработкой и ис-
пользованием нового усовершенствованного оборудования систем теплогазоснабжения и 
вентиляции. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- способностью и готовностью ориентироваться в постановке задачи, применять 

знания о современных методах исследования, анализировать, синтезировать и критически 
резюмировать информацию (ОПК-10); 

- способностью оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной 
работы (ОПК-12); 

- способностью проводить изыскания по оценке состояния природных и природно-
техногенных объектов, определению исходных данных для проектирования и расчетного 
обоснования и мониторинга объектов, патентные исследования, готовить задания на про-
ектирование (ПК-1); 
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- умением вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме исследования, 
готовить научно-технические отчеты, обзоры публикаций по теме исследования (ПК-6); 

- способностью разрабатывать физические и математические (компьютерные) мо-
дели явлений и объектов, относящихся к профилю деятельности (ПК-7); 

- владением методами мониторинга и оценки технического состояния зданий, со-
оружений, их частей и инженерного оборудования (ПК-19); 

- умением составлять инструкции по эксплуатации оборудования и проверке техни-
ческого состояния и остаточного ресурса строительных объектов и оборудования, разра-
ботке технической документации на ремонт (ПК-21). 

 
Перечень образовательных технологий: 
- практические занятия;  
 - работа в команде;  
 - проблемное обучение;  
 - контекстное обучение;  
 - обучение на основе опыта;  
 - опережающая самостоятельная работа; 
 - тьюторство. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 7 зачетных единиц, 252 час. 
 
Разработал: старший преподаватель кафедры ИСТБ Ивашкевич А.А. 


